
САЛАТЫ

Помидоры, огурцы и зелень, заправленные оливковым
маслом и лимонным соком

"Чобан" 6

Очищенные баклажаны, помидоры, перец запеченные
на углях и зелень, заправленные маслом и луком

"Мангал" 7

Прожаренный черный хлеб, жареный козьий сыр
с помидорами, огурцами, тархуном, зеленью,
черными оливками заправленный оливковым маслом

Салат с козьим сыром 14

Шпинат, кизиловая паста, оливковое масло с чесноком,
помидоры и лосось на углях

Салмон салат 18

Морковь, листья салата, помидоры, огурцы, красная капуста,
кукуруза, маслины, оливковое масло

Зелёный салат 6

Помидоры, ассорти зелень, вишня, заправленные кизиловой
пастой и оливковым маслом

Помидоры с красным луком 8

Телячья вырезка на гриле, жареные овощи, зелень,
заправленные наршарабом

Салат из телячьей вырезки 15

Огурцы, помидоры, красная капуста, «Айсберг»,
куриная грудинка на углях, заправленные соусом

Теплый куриный салат со свежими
овощами

12

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Свежие помидоры, огурцы, кинза, лук, базилик,
укроп, тархун и острый перец

Букет из свежих овощей 10

Зеленые и красные помидоры, белая и красная
капусты, огурцы, баклажан, мушмула, алыча,
райские яблоки, слива

Маринованные фрукты и овощи 10

Ростбиф, говяжий язык и куриные рулеты
Мясное ассорти по-домашнему 20

Черная икра белуги, сливочное масло
Икра белужья черная 140

Запеченный на углях баклажан, заправленный чесноком,
сметаной и грецким орехом, соль

Баклажанный мусс 4

Рулет из куриного филе, фаршированный грецким
орехом и луком

Рулет лявянги из куриного филе 8

Жареные баклажаны, начиненные грецким орехом
Бадымджан лявянги 7

Козий, говяжий, бараний сыры, мотал
Ассорти из азербайджанских сыров 13

Процеженный кефир с чесноком и зеленью
Шеки сюзмеси 4
Два вида кюкю: с зеленью и грецким орехом
Кюкю ассорти 10

Два вида копченой осетрины, малосольная лосось и палтус
Местное рыбное ассорти 42

Завернутые в нахичеванский лаваш зелень, сметана,
майонез и грецкий орех

Ордубадский рулет 8

Отварная красная фасоль, лук, морковь, грецкий орех
и сливочное масло

Паштет из фасоли 8

Оливки и маслины 6

Аджика 2

МУЧНЫЕ БЛЮДА

Тонкое тесто с зеленью, тыквой или сыром
Кутабы (зелень, сыр, тыква) 1

Тонкое тесто с мясом
Кутабы c мясом 2

Тесто с грецким орехом и луком
“Чоча” нахичеванская булка 3

Тесто заправленная фаршем ягненка с гранатовым
соком и соусом

Гюрза в гранатовым соусе 10

Завернутый в тесто фарш ягненка
Гюрза (жареная, вареная) 11

Тонкое тесто, начиненное зеленью и сливочным маслом 
Нахчыванская кята 5

Нарезанное квадратиками тесто с фаршем ягненка, луком
и маслом

Хингал 15

(30 гр)

5% скидка при оплате картой Visa



СУПЫ

Маленькие пельмени с фаршем ягненка, подаются 
с сушеной мятой

Дюшбара 6

Домашняя лапша, белая фасоль, масло, куриные тефтельки
Аришта 6

Баранина, картофель, горох, алыча, помидор
Пити нахичеванское 15

Отбитая на речном камне тефтеля, внутри которой
целое яйцо, рис, листья сушеной мяты

Даш Кюфта 16

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Голень ягненка, лук, помидоры, болгарский перец, специи
Гузу буглама 21

Жареное мясо ягненка с картошкой по-домашнему, луком,
помидорами и болгарским перцем

Чобан говурма 20

Жареная грудка утки с молодым картофелем, луком,
гранатовым соком, вишней и кизилем

Говурма из утки 26

Куриная грудка, помидоры черри
Куриный лангет 11

Осетрина, кизил, лук, масло
Жареная осетрина с луком и кизилом 45

Баклажан, помидор и болгарский перец,
начиненные фаршем ягненка 

Летняя долма 16

Жареный деревенский цыпленок, масло, соль
Табака 16

Курица без костей, гранатовое пюре, пюре из алычы
Курица на гриле в кисло-сладком соусе 13

На выбор: омуль, берш, форель
Жареная речная рыба 21

Жареный в красном или белом вине деревенский
цыпленок 

Кефли Беча 18

Осетрина, бульон из осетрины, цветной перец, петрушка, алыча
Буглама из осетрины 50

Жареные потроха ягненка, лук, перец, картофель по-домашнему
Джыз-быз 15

Жареная осетрина с петрушкой, чесноком, помидором
и соком неспелого винограда – абгора

Сырдак из осетрины 50

Красная фасоль, томатная паста, мясо говурмы из телятины,
яйцо, лук, картофель

Машевый суп 10

Красная чечевица, лук, листья сушеной мяты, соль
Чечевичный суп 6

Деревенский цыпленок, круглый рис, морковь,
болгарский перец,  лук, картофель, соль

Куриный суп 7

Домашний кефир с зеленью и рисом, соль
Довга 6

Цветной болгарский перец, зеленый горох, зелень, кукуруза,
цветная капуста, горох, лук, картофель, помидор, соль

Овощной суп 6

Кефир, зелень, огурцы
Окрошка 4

Жареная осетрина в натуральном гранатовом соусе
с барбарисом и луком

Осетрина в гранатовом соусе 45

Деревенский цыпленок с луком, болгарский перец,
помидоры, яйца , соль

Жаркое из курицы 17

Завернутые в листья бука фарш ягненка, лук, рис, зелень 
Долма пип 17

Из ягненка или телятины
Нахичеванская говурма 25

Телячья вырезка, картофель, мята, кизиловое пюре,
масло, помидоры черри

Говурма из телятины с мятой 28

Завернутые в листья винограда фарш ягненка, лук, рис, зелень 
Ярпаг долма 15

Фаршированная телятина, тархун, лук
Нахчыванские котлеты 16

Жареный деревенский цыпленок, каштаны, кизил, масло,
соль, перец, лук

Овриште 18

Деревенский цыпленок в натуральном гранатовом соку
с каштанами и луком

Цыпленок в гранатовом соусе 14

Говяжья вырезка, помидоры черри, масло, соль, перец
Лангет из говяжьей вырезки 18

Помидоры, яйцо, масло, соль
Помидор-юмурта 10

Яйца, мед, шербет, масло
Ордубадский омлет 30

Отварной деревенский цыпленок с овощами и картофелем
Цыплёнок в бульоне с овощами 16

Телячья вырезка в виде медальона на гриле
с картофельными крокетами

Телячья вырезка на гриле 19

Жареные баклажаны и помидоры с петрушкой и чесноком,
масло, соль, сок неспелого винограда – абгора

Сырдак из баклажанов 10

5% скидка при оплате картой Visa



ПЛОВ

Мясо ягненка с каштанами, луком, сухофруктами и рисом
приготовленные в лаваше

Шах плов (на двоих) 35

Плов с ягненком, кишмиш, абрикос, албухара,
каштан и лук

Туршу-говурма 19

Плов с курицей лявянги
Плов Дошама 16

Белый фасоль с рыбой жерех
Мaш плов 13

ШАШЛЫКИ

Гузу-басдырма 14

Дана-басдырма 17

Шашлык из корейки ягненка 16

Роллы по-бакински 19

Куриное филе на мангале 9

Люля из баранины 15

Люля из курицы 13

Люля из курицы с вишней 13

Шашлык из цыпленка 10

Плов с вишней, луком и цыпленком
Плов с вишней 18

Плов с ягненком, зеленью и соком неспелого
винограда – абгора

Сябзи-говурма 20

Лапша с рисом и телятина
Плов Аришта 15

Плов с укропом и соком неспелого винограда – абгора,
голень ягненка

Плов шуют 20

Плов с куриными тефтельками в пюре из грецких орехов
с гранатовым соусом

Фисинджан 19

Шашлык из осетрины 45

Шашлык из семги 25

Нахчыванский рулет 24

Шашлык из бараньей печени 11

Шашлык из речных рыб 19

Люля из картофеля 5

Картофель запечённый на углях 5

Овощи на углях 5

БЛЮДА НА САДЖЕ 

Курица 19

Телятиа 25

Ягненок 23

50Oсетрина

Ассорти 35

ТАНДЫР

Цыпленок в тандыре 16

Корзина из рёбрышек ягнёнка 120

Лопатка ягнёнка 90

400Осетрина целая в тандыре

Ягненок в тандыре целиком 400

ГАРНИРЫ

Жареные овощи 7

Картофель по-домашнему 4

Картофель фри 4

4Рис с шафраном

Пюре 4

5% скидка при оплате картой Visa



ЧАЙ

Черный 10

Зеленый 10

Жасминовый 10

Имбирь с апельсином 11

КОФЕ

Эспрессо 5

Двойной Эспрессо 7

Американо 5

Капучино 6

Латте 7

Горячий шоколад 7

Турецкий кофе 5

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Вода "Сираб" с газом / без газа 4

Вода "Grani" с газом / без газа 5

Компот 12

Тоник 6

Шербет 5 / 8

Red bull 6

Холодный чай 6

ДЕСЕРТЫ

Десерт из тыквы 5

Яблочный штрудель 8

Шоколадный Рявани 6

Ассорти из Нахичеванских сладостей 12

Ассорти из Нахичеванских сухофруктов 15

Пахлава 3

Фруктовое ассорти 15

Варенье 5

Мороженое 7

(Айва, вишня, кизил, фейхоа, тёрн, черная смородина)

Свежевыжатые соки 10
(Апельсин, яблоко, морковь, грейпфрут)

Натуральные соки 4
(Апельсин, яблоко, персик, вишня)

(Лимонный, жасминовый, арбузный, клубничный,
персиковый, манго, малиновый, карамельный)

Яблочный 7 / 12

Грушевый 7 / 12

Экзотик 7 / 12

Тархун 7 / 12

Арбузный 7 / 12

Карамельный 7 / 12

Лимон 7 / 12

ЛИМОНАДЫ (350 мл / 1000 мл)

(500 мл / 1000 мл)

(1000 мл)

Pepsi / Mirinda / 7UP 4

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Energy mojito 14
(Red Bull, листья мяты, сахарный сироп, лимон)

Mojito 9
Классический, клубничный, яблочный, арбузный, малиновый
(листья мяты, сахарный сироп, содовая, лайм)

Siesta 10
(Sprite, киви, лайм, тархун, яблочный сок) 

Watermelon sling 11
(Арбуз, имбирь, сироп, лимонный сок, содовая)

Virgin Marry 8
(Томатный сок, лимон, специи)

Milk Shake 9
(Ваниль, карамель, шоколад, клубника, банан, ментол)

Ginger Rose 8
(Имбирь, сироп, сок)

Sangria 8
(Яблоко, апельсин, грейпфрут, корица, сок)

5% скидка при оплате картой Visa



(50 ml)*

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Mojito 12
Классический, клубничный, яблочный, арбузный
(ром, листя мяты, мятный сироп, содовая, лайм)

Mai Tai 11
(Ром, миндальный сироп, лимонный, апельсиновый,
манговый сок, ликер)

Bloody mary 8
(Водка, томатный сок, лимонный сок, специи)

Cosmopolitan 11
(Водка, апельсиновый ликер, клюквенный и лимонный соки)

Long Island Ice tea 14
(Джин, ром, текила, апельсиновый ликер, водка,
Coca-Cola, лимонный сок)

Pina Colada 13
(Ром, коксовый и ананасовый ликер, нарезанный ананас)

Tequila Sunrise 12
(Текила, гранатовый сироп, свежевыжатый апельсиновый сок)

Watermelon Fizz 14
(Gordons, арбузный сироп, газированная вода)

Exotic Breeze 13
(Bacardi, киви, лайм, тархун, яблочный сок)Margarita 11

(Текила, апельсиновый ликер, лимонный сок)

ПИВО

Xırdalan 5

Krombacher / Weizen 8

Heineken 7

Miller 7

Corona 8

Efes 6

Efes (безалкогольный) 5

Baileys 7

Drambue 7

Raki 6

Absinthe 7

Jagermeister 6

Grappa 9

Hennessy VS 14

Hennessy VSOP 19

Hennessy XO 50

Olmeca Gold 9

Jameson 7

Olmeca Blanco 9

Tezon Blanco / Gold 17

Gordons 6

Martini Bianco 7

Martini Rosso 7

Patron 12

ЛИКЁРЫ И НАСТОЙКИ (50 мл)

ДЖИН (50 мл)KONYAK (40 мл)

(500 мл)

(330 мл)

(330 мл)

(330 мл)

(330 мл)

(330 мл)

(330 мл)

ТЕКИЛА (50 мл)

ВЕРМУТЫ (100 мл)

ИРЛАНДСКИЙ (50 мл)

5% скидка при оплате картой Visa



Banketnaya 4

Arkhangelskaya 5

Russkiy Standart 6

Grey Goose 11

Kremlin Awards 10

Organica 9

Organica life 11

Glenfiddich 12 11

Glenfiddich 18 18

Glenmorangie 14

Macallan 17

ШАМПАНСКОЕ / ИГРИСТОЕ ВИНО

Martini Asti 70

Moet & Chandon Brut 190

Dom Perignon 540

Crystal 800

Beluga 11

Grey Cardinal 11

Jack Daniels 7

ВОДКА (50 ml)

АМЕРИКАНСКИЙ (50 мл)

Chivas Regal 12 10

Chivas Regal 18 18

Chivas Royal Salut 21 35

JW Blue Label 50

КУПАЖИРОВАННЫЙ ВИСКИ (50 ml) ОДНОСОЛОДОВЫЙ (50 ml)

Viza kartı ilə edilən ödənişlərə 5% endirim


